
В ПРОГРАММЕ:
СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ТВОРОЖКОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
Церковь Троицы живоначальной.
Церковь иконы Божией Матери «Всех скор-

бящих радость». 
Святой источник Пророка Божия Илии, где 

на огромном камне-валуне было его явление.
СПАСО-ЕЛЕАЗАРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
Основатель монастыря – преподобный Ев-

фросин (Елеазар), наставник многих подвиж-
ников – прп.Савва Крыпецкий, Досифей Верх-
неостровский, Иларион Гдовский, Онуфрий 
Мальский и другие. 

Чудотворные Цареградская икона Божией 
Матери и икона Спаса Елеазаровского (XIV век). 

Пречистенский источник.
Всенощное бдение. Божественная Литургия.
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
СНЕТОГОРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
(XIII век).
Отправление в 7:00 от храма,
прибытие в С.-Петербург ориентировочно в 22:00.
 

2 – 7 августа 2019 г.
ДИВЕЕВО–СаНаКСаРы–КаДОМ–аРЗаМаС

В ПРОГРАММЕ:
2 августа (1 день)
Отправление в 15.30 с Московского вокзала СПб
3 августа (2 день) 
Арзамас. Экскурсия по Арзамасским святым 

местам: кафедральный собор во Славу Воскре-
сения Христова, Свято-Николаевский женский 
монастырь (чудотворная икона Божией Мате-
ри «Избавление от бед страждущих»), храм в 
честь Рождества Христова с уникальным фар-
форовым иконостасом, музей русского Патри-
аршества, храм в честь иконы Божией Матери 
«Одигитрия» Смоленская. 

Источник в Цыгановке.
Размещение в Дивеево.
4 августа (3 день)
Дивеево – четвёртый удел Богородицы. 

Мощи преподобного Серафима Саровского.
Божественная Литургия.
Экскурсия по монастырю. Экскурсия в Дом-

Музей блаженной Параскевы Дивеевской. 
Канавка Пресвятой Богородицы.
5 августа (4 день)
Память прав. воина Феодора Ушакова. Са-
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дорогие братья и сёстры!
Напоминаем Вам, что при нашем приходе продолжает 

действовать православная община «забота».
Предлагаем вам помощь:

•	 одиноким, больным и преста-
релым прихожанам,
•	 в предоставлении автотран-

спорта немощным прихожанам,
•	 педагогическую (репетиторство и 

под готовка к ЕГЭ наших детей),
•	 в мелком ремонте и других ра-

ботах,

Приглашаем всех присоединиться к работе нашей общины.
Ждём ваших звонков!

Ответственный за социальное служение 
протоиерей Ярослав Родионов

Справки и запись по телефону: 8 981 6844515 

•	 в трудоустройстве,
•	 по юридическим вопросам, по 

вопросам, связанным с недвижи-
мостью,
•	 малоимущим родственникам 

усопших (которые являлись при-
хожанами нашего храма) в хри-
стианском погребении.

община «забота» 
приглашает прихожан, 
имеющих автомобили 

и желание помогать 
людям, вступить в 

группу «Автомобилист» 
для оказания помощи 

прихожанам, испытывающим 
ограничения в передвижении 

в храм и обратно. 

А так же, те, кто нуждается 
в подобной помощи, 

обращайтесь по телефону: 

8 909 583 0041
к Ладе Сергеевне 

Аристарховой

По всем вопросам обращаться в Паломническую службу храма
По тел. 8-921-791-79-70 Любовь Ивановна

Дорогие братья и сестры!
ПаЛомНическая сЛужБа сПасо-ПарГоЛоВскоГо храма 

ПриГЛаШает В ПаЛомНические Поездки:

1-8 октября 2019 года
К СВяТыНяМ СОЛНЕЧНОй ИВЕРИИ 

16-24 октября 2019 года
ИЕРуСаЛИМ

11-21 сентября 2019 года
КРыМ (отдых+паломничество)

20-24 июня 2019 года
уРаЛьСКая ГОЛГОфа

В ПРОГРАММЕ:
1 день, 20.06.19 чт. 
Встреча группы на ж/д вокзале. Завтрак. Экскурсия 

по Храму-на-Крови. Посещение музея Святой Царской 
Семьи в Патриаршем Подворье. Посещение Ново-Тих-
винского Александро-Невского женского монасты-
ря. Святыни монастыря - чтимый список Тихвинской 
иконы Божией Матери, частицы мощей св. Николая 
Чудотворца, святых Киприана и Иустины, прп. Марии 
Египетской, икона и частица мощей св. прав. Феодора 
Ушакова.  Обед. Переезд в монастырь Ганина Яма. Раз-
мещение в гостинице монастыря. Обзорная экскурсия 
по монастырю. Крест-мощевик, принадлежавший цар-
ственному дому Романовых, Поклонный крест. Икона 
сет. Николая Чудотворца, принадлежавшая царской 
семье. Вечернее богослужение. Ужин.

2 день, 21.06.19 пт.
06:00 Ранняя литургия на Ганиной Яме (для жела-

ющих)
09:00 Завтрак. Переезд в Алапаевск. (200км.)
Посещение мемориальной комнаты в Напольной 

школе. Храмы Алапаевска. Обед. Переезд в монастырь 
в честь святых Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских на шахте под Алапаевском. (Основан на месте, 
где в ночь на 18 июля 1918 г. были живыми сброшены в 
шахту святые преподобномученицы Елисавета и ино-
киня Варвара, представители Дома Романовых).

Возвращение в Екатеринбург. Ужин. Отдых.
3 день, 22.06.19, сб. 
Завтрак. Выезд в Верхотурье. Посещение Верхотурско-

го Кремля. Храмы Свято-Николаевского муж. монастыря, 
молебен у мощей св.пр. Симеона Верхотурского. Обед.

Выезд в Меркушино. Всенощное бдение. Экскурсия 
по монастырю. Свято-Симеоновский храм, святой ис-
точник на месте обретения нетленных мощей святого. 
Мощи сщмч. Константина Меркушинского. Ужин. Отдых.

4 день, 23.06.19, вс. 
Божественная Литургия. Завтрак. Выезд в Вер-

хотурье. Посещение Свято-Покровского женского 
монастыря: мощи блж. Космы Верхотурского, чу-
дотворная икона Божией Матери «Умиление». Обед. 
Переезд в Екатеринбург.

25-26 мая 2019 года
МОНаСТыРИ ЗЕМЛИ ПСКОВСКОй 

Открыта предварительная запись 
на паломнические поездки в 2019г.

наксары. Рождество-Богородичный Санаксар-
ский мужской монастырь. Святые мощи преп. 
Феодора Санаксарского и прав. воина Феодо-
ра Ушакова. Божественная Литургия.

Кадом. Милостиво-Богородицкий женский 
монастырь. Икона Божией Матери именуемая 
«Цвет неувядаемый». Икона Божией Матери «Ми-
лостивая» (Киккская).

6 августа (5 день)
Дивеево
Отъезд из монастыря
Суворово. Успенский храм, мощи преподоб-

ных Пузовских мучениц Евдокии, Дарьи  и Марии.
Поезд в 19.57 из Арзамаса.
7 августа (6 день)
Прибытие в 11.30 на Московский вокзал СПб

скидки: 
при лечении  

трёх членов семьи – 10%; 
пенсионерам  

и инвалидам – 25%; 
инвалидам ВОВ – 30%; 

многодетным  
матерям – 25%,  

членам их семей – 10%; 
медработникам – 10%. 

светоотверждаемая пломба – 
дешевле, чем в других клиниках

скидки не предоставляются  
на услуги: 

хирурга-имплантолога,  
врача-ортопеда,  

врача-ортодонта.
кЛиНикой ПредЛаГается 

обслуживание на дому 
инвалидов и пожилых людей 


